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бюджетному_ общеобразовательному учреждению Одинцовской
сокращснное наиillенование (в том числе q)ирIlенное наимеtlование), организаllионно-правовая t}opMa
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(МБОУ Одинцовская СОШ J\Гч8)
наиме}Iование и реквизи,гы докумеirта, удосrовсрiiощего его личность.)

На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополFIительного образования, указанным в
приложении к настояrцей лицензии.

Основной государственный регистрационный чQц49р Iqрцдиtgского лица
(инливилуuпо"о.Ь предлринимателя) (Огрн) 1035006466395
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Приложение М 1

к лицензии на осуществлецие

образовательной деятельности
от к 04 ) июня 2015 г.
Ns 73361

Министерство образования Московской области
наименовани0 лицензирующего 0ргана

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
одинцовская средняя общеобразовательпая школа Nь8

(МБоУ одинцовская СоШ ЛЪ8)
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица иллI его филиа.ltа, организационно-правовшI форма юридического
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаJIьного предпринимателя

143000. Российская Федерация. Московская область. город Одинцово.
улица Вокзальная. дом 35 А

место нахоя(цения лицензиата или его филиала
место жительства - для индивидуalльного предпринимателя

143000" Московская область. г.одинцово. чл. Вокзальная д. 35-а
алреса мост осуществлен JIиала, индивидуiцьного
предпринимателя, за исключеtIием мсст осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиона.ltьным программам, основным программам профессионального обучелlия

Общее образование
Nq п/п уровень образования

1 2
1 Начальное общее образование
2 основное обшее образование
J среднее общее образование

дополнительное образование
Ns п/п Подвиды

1 z
1 ,Щополнительное образование детей и взрослых

Раопорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

г. Ns20

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: прика:! заместителя министра
образования Московской области

вцд документа

от ( 04 ) июня 2015 г, Ng 2973

Министр образования
московской области

(должlIость

уполномоченного лица
лицензирующего органа)

ý
М.Б. Захарова

(фамилия, имя, отчество

упопномоченного лица)
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